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теплица

фермер-7,5

Теплицы серии «Фермер» предназначены для про-
мышленного выращивания сельскохозяйственных 
культур в фермерских хозяйствах. Однако сфера их 
применения не ограничивается только сельским хо-
зяйством: теплицы можно использовать как склад, 
гараж, производственное помещение, укрытие для 
бассейна и многое другое. Теплицу «Фермер-7,5» 
(шириной 7,5м) можно укомплектовать тамбуром, 
что послужит дополнительному сохранению тепла. 
 

Каркас теплиц сделан из специального оцинко-
ванного профиля, имеет арочную форму, состоит 
из дугообразных ферм, соединенных прогонами,  
и торцевых конструкций. Теплица может быть уста-
новлена на фундаменте или на грунте с закапывани-
ем фундаментных стоек. Боковые форточки для про-
ветривания по желанию заказчика устанавливаются 
с ручным или электрическим автоматизированным 
приводом.

Благодаря невысоким ценам на теплицы серии 
«Фермер» начинающий фермер сможет открыть, 
 а опытный - продолжить развивать свое дело.
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Расчетный вес снегового 
покрова 240 кг/м2

Каркас Оцинкованная сталь

Размер профиля 84 х 45

Покрытие Поликарбонат 
сотовый

Форма Стрельчатая

Фундамент Не обязателен

Наращивание длины Да

Двери торцевые Да

Форточки торцевые Нет

Форточки боковые По заявке

Уплотнительный профиль Да

Гарантия 2 года

Возможность самовывоза Грузовой а/м
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